
Решения  

Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»  

от 09.07.2021 г. (Протокол № 293) 

 

 

Дата проведения заседания: 9 июля 2021 года. 

 

 

1. По первому вопросу «Прием в члены Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих»» принято решение: 

1. принять в члены Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Сейтказину Светлану Сергеевну, Московская область, ИНН 505312658253; 

2. решение о приеме Сейтказиной Светланы Сергеевны в члены Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» вступает в силу с даты получения Ассоциацией 

подтверждения поступления на банковский счет Ассоциации денежных средств, перечисленных 

Сейтказиной Светланой Сергеевной в качестве оплаты взноса в компенсационный фонд Ассоциации. 

 

 

2. По второму вопросу «Продление срока аккредитации при Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих»» принято решение:  

продлить срок аккредитации Общества с ограниченной ответственностью «СТРАХОВАЯ 

КОМПАНИЯ «АРСЕНАЛЪ» (ООО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АРСЕНАЛЪ»), г. Москва, ИНН 

7705512995, при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» на период с 

13.07.2021 г. по 12.07.2022 г. по следующим направлениям деятельности: страхование ответственности 

арбитражных управляющих. 

 

 

3. По третьему вопросу «Прекращение аккредитации при Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих»» принято решение: 

руководствуясь пунктом 5.2.1 Положения «Об аккредитации при Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

специалистов, оказывающих услуги по сопровождению процедур, применяемых в деле о банкротстве», 

в связи с непоступлением в Ассоциацию «Национальная организация арбитражных управляющих» в 

установленном порядке заявления о продлении срока аккредитации и соответствующих документов, 

прекратить с 10.07.2021 г. аккредитацию Общества с ограниченной ответственностью «Центр оценки» 

(ООО «Центр оценки»), Тверская область, ИНН 6950104464, при Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» по следующим направлениям деятельности: оценочная 

деятельность. 

 

 

4. По четвертому вопросу «Рассмотрение рекомендации Дисциплинарного комитета 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» об обязанни арбитражного 

управляющего Зайцева Александра Вячеславовича заключить договор обязательного страхования 

ответственности в порядке, установленном абзацем первым пункта 2.1 статьи 24.1 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ» принято решение: 

1. рекомендацию Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» удовлетворить; 

2. установить по договору обязательного страхования ответственности арбитражного 

управляющего Зайцева Александра Вячеславовича страховую сумму в размере 20 000 000 (двадцать 

миллионов) рублей в год; 

3. обязать арбитражного управляющего Зайцева Александра Вячеславовича заключить 

следующий договор обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего (начало 

действия договора – не позднее 13.08.2021 г.), предусматривающий следующее обязательное условие: 

размер страховой суммы - 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей в год, и представить его копию в 

Ассоциацию в установленном Положением «О страховании членами Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» ответственности» порядке; 

4. поручить Директору Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Даняевой Д.Н. уведомить арбитражного управляющего Зайцева Александра Вячеславовича о принятом 

решении (по адресу электронной почты, согласованному с Ассоциацией) в течение пяти дней с даты 

его принятия. 


